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АНАТОМИЯ НОВОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ
NIZAMUDDINIA ZANARDINII (SCHIFF.) P. SILVA
Приведены результаты изучения морфологии, анатомии и репродуктивных
особенностей фукусовой водоросли Nizamuddinia zanardinii (Schiff.) P. Silva (= Sargassopsis
zanardinii (Schiff.) Nizamuddin et al.), собранной на побережье Ормара в провинции
Балучистан (Пакистан). Впервые изучено ее внутреннее строение.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водоросли, Phaeophycota, Fucales, Nizamuddinia, Sargassopsis,
систематика, морфология, анатомия, размножение .

Введение
Sargassum zanardinii с побережья южного Йемен а был описан В.
Шифнером (Schiffner, 1934), основываясь на особом Sargassum-подобном
талломе, упомянутом Дж. Занардини (Zanardini, 1858) как Sargassum
yemense De Notaris f. monstrosum. Вновь этот вид был найден в Муккале и
Газире в Йемене С.А. Банаймуном ( Banaimoon, 1991). Учитывая то, что
рецептакулы и воздушные пузыри у этого вида расположены на
репродуктивном побеге, который является прямостоячим продолжением
среднего ребра в его средней части на с ередине филлоидов, М.С. Низамуддин (Nizamuddin et al., 1993) отнес его к новому роду Sargassopsis.
Однако вскоре П. Сильва с соавт. ( Silva et al., 1996) обнаружили, что род
Sargassopsis Nizamuddin et al. (1993) – это более поздний гомоним рода
Sargassopsis Trevisan (1843), к которому относят три вида из рода
Sargassum: S. decurrens (R. Brown ex Turner) C. Ag., S. peronii C. Ag. и S. boryi
C. Ag. Поэтому П. Сильва с соавт. предложили новый род Nizamuddinia, к
которому и решено было отнести этот вид, назвав его N. zanardinii (Silva et
al., 1996). Поскольку внешнее и внутреннее строение этого вида никогда не
изучалось, это стало целью нашего исследования.
Материалы и методы
Пробы для наших исследований были собраны в июле 2008 г. у побережья Омара в провинции Балучистан (Пакистан). Талломы фиксировали
© А. Аббас, М. Шамиль, 2010
ISSN 0868-8540

Альгология. 2010. Т. 20. № 3

Algologia. 2010. V. 20. N 3

281

А. Аббас, М. Шамиль

4 %-м раствором формальдегида в морской воде, затем доставляли в
лабораторию Карачи. Для изучен ия внутренней структуры таллома
поперечные срезы делали лезвиями , окрашивали анилиновым синим и
хранили в глицерине. Постоянные препараты покрывали лаком и исследовали с помощью микроскопа Nikon PFX, Japan. Фотографии выполняли
камерой Nikon F 601. Материал в засушенном виде был инсерирован в
гербарий (FUU-SWH) кафедры ботаники Федерального Урду ун-та
искусств, науки и техники г. Карачи (Пакистан).
Результаты
Nizamuddinia zanardinii (Schiff.) P. Silva in Silva et al. 1996: 655
Basionym: Sargassum zanardinii Schiff. 1934: 118 = S. yemense De
Not. f. monstrosum Zanardini 1858: 237.
Synonym: Sargassopsis zanardinii (Schiff.) Nizamuddin et al. 1993: 110.
Литература: Schiffner, 1934: 118; Jensen, 1974: 47; Barratt et al.,
1986: 1; Nizamuddin et al., 1986: 7, 1993: 110; Anonymous, 1988: 23;
Sheppard & Salm, 1988: 269; Sheppard et al., 1992: 135; Ormond &
Banaimoon, 1994: 117; Shameel et al., 1996: 227, 2000: 87; Silva et al., 1996:
655; Shameel, 2000: 52.
Морфологическая характеристика

Слоевище вертикально стоящее , темно-коричневого цвета, до 54 см
выс., состоит из крупной листо видной структуры и вертикального
репродуктивного побега (рисунок, 1). Крупный «лист» темно-коричневого
цвета, удлиненный, на поверхности его пластины с двух сторон видны
темно-коричневые пятна; верхушка очерченная, край зубчатый, на кончике
пластины надрез; на верхней стороне наблюдается одиночн ое вилообразное разветвление, верхушка которого притупленная, среднее ребро
расположено на нижней поверхности, 27 см дл.; подошва вытянутая, 810 см дл. В центре разветвления среднее ребро становится прямостоячим и
образует длинный репродуктивный побег. Главный репродуктивный поб ег
ветвится: до 60 ветвей располагаются на нем в акропетальной последова тельности, расстояние между ветвями постепенно уменьшается от нижней
до верхней стороны побега , расстояние между ветвями 0,3-0,6 см.
На каждой ветви расположено до 10 маленьких филлоидов, в
нижней части ветви они более крупные, в верхней – мелкие, филлоиды 0,55 см дл., 0,3-0,6 см шир., чередующиеся, стеблистые; на каждой ветви
расположено до 15 рецептакул, разветвленных, темно-коричневых, мелких,
с шершавой поверхностью, волнистым краем, 0,2-2,5 см дл. В пазухах
рецептакул находятся воздушные пузыри, 2-10 на каждой ветви, их размер
также уменьшается по ветви акропетально (снизу доверху), пузыри шаро282

Анатомическое изучение новой бурой водоросли

видные до овальных, желтовато -коричневые, на их поверхности видны
мелкие пятна, на верхней стороне пузыря находится небольшой выступ
0,3-1,0 см дл.
Анатомическое строение

Листовая часть состоит из трех частей : однослойого эпидермиса,
коры и сердцевины (рисунок, 2). В верхней части: «лист» до 375 мкм шир.;
периферические клетки слегка у длиненные, в нижней части искривлены,
тонкостенные, с густо расположенными феопластами , нижняя часть шире
верхней, 10-15 мкм дл., 5-7,5 мкм шир. (рисунок, 3); коровые клетки
крупные, толстостенные, многослойные, неправильно расположенные , с
бедным содержимым, неровным выступом, различного размера, 5-50 мкм
дл. и 10-15 мкм шир., толщина клеточной стенки 5,0-7,5 мкм; сердцевинная
область состоит из 5-6 слоев, клетки мелкие, толстостенные, есть межклеточное пространство, клетки расположены неправильно , темно коричневые, 10-15 мкм дл., 5-7,5 мкм шир., с неровным выступом (рисунок, 4).
В средней части «лист» 500-650 мкм шир.; периферические клетки
темно коричневые, слегка удлиненные, тонкостенные, нижняя часть
широкая по сравнению с верхней частью, 25 -35 мкм дл., 5-10 мкм шир.
(рисунок, 5), край периферического слоя волнистый (рисунок, 6); коровые
клетки крупные, многочисленные, толстостенные, многослойные, непра вильно расположенные, с бедным содержимым , неровным выступом, 32,545 мкм дл., 12,5-25 мкм шир. (рисунок, 7); сердцевинная область состоит из
5-6 слоев, клетки мелкие, толстостенные, есть межклеточное пространство,
клетки расположены неправильно, темно коричневые , 7,5-25 мкм дл., 512,5 мкм шир., с неровным выступом (рисунок, 8).
В нижней части «лист» 750-800 мкм шир.; периферические клетки
темно коричневые, слегка удлиненные, шире в нижней части и уже в
верхней части, тонкостенные, 25-37,5 мкм дл., 2,5-7,5 мкм шир.; коровые
клетки крупные, толстостенные, многослойные, неправильно расположен ные, с бедным содержимым, 12,5-30 мкм дл., 10-25 мкм шир., с неровным
выступом, толщина клеточной стенки 5-7,5 мкм (рисунок, 9); сердцевинная
область состоит из 5-6 слоев, клетки мелкие, толстостенные, есть меж клеточное пространство, расположены неправильно, темно к оричневые,
20-32,5 мкм дл., 5-17,5 мкм шир., с неровным выступом (рисунок, 10). На
краю клетки очень длинные (удлиненные), тонкостенные, без межклеточных пространств, 32,5-100 мкм дл., 22,5-32,5 мкм шир. (рисунок, 11).
В верхней части листовидной структур ы среднее ребро становится
вертикальным и образует репродуктивный побег до 225 мкм шир.,
состоящий из трех частей: однослойного эпидермиса, коры и сердцевины
(рисунок, 12). Периферические клетки темно -коричневые, слегка удли ненные, их нижняя часть широкая по сравнению с верхней, тонкостенные,
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17,5-50 мкм дл., 5-10 мкм шир.; коровые клетки крупные, толстостенные, с
многочисленными слоями , неправильно расположенные , с бедным
содержимым, 12,5-50 мкм дл., 10-25 мкм шир., с неровным выступом ;
сердцевинная область состоит из 5-6 слоев; клетки мелкие, толстостенные,
есть межклеточные пространства , клетки неправильно расположены ,
коричневые, 20-30 мкм дл., 2,5-7,5 мкм шир., с неровным выступом.
Репродуктивные структуры

Слоевище двудомное, в верхней части листовидной структуры
среднее ребро становится вертикальным и образует репродуктивный побег .
Главный репродуктивный побег ветвится: до 60 ветвей располагаются на
нем в акропетальной последовательности, расстояние между в етвями
постепенно уменьшается с нижней до верхней стороны побега . На каждой
ветви расположено до 10 маленьких филлоидов, в нижней части ветви
более крупные, в верхней – мелкие, филлоиды 0,5-5 см дл., 0,3-0,6 см шир.,
чередующиеся, стеблистые; на каждой вет ви расположено до 15 рецеп такул, разветвленных, темно -коричневых, мелких, с шершавой поверх ностью, волнистым краем, 0,2 -2,5 см дл.
В пазухах рецептакул находятся воздушные пузыри, 2 -10 на
каждой ветви, их размер также уменьшается по ветви акропетально (с низу
доверху), пузыри шаровидные до овальных, желтовато -коричневые, на их
поверхности видны мелкие пятна, на верхней стороне пузыря находится
небольшой выступ 0,3-1 см дл. В воздушных пузырях верхние 3-4 слоя
состоят из крупных, полигональных , тонкостенных клеток с бедным
содержимым, без межклеточных пространств. Нижние 3-4 слоя состоят из
удлиненных тонкостенных клеток 32,5-50 мкм дл., 12,5-25 мкм шир.
(рисунок, 13). Каждая рецептакула содержит до восьми концептакул
(рисунок, 14), в каждой концептакуле находятся антеридии (рисунок, 15);
антеридии булавовидные, стеблистые, светло-коричневого цвета, в группах
по 2-4, 35-50 мкм дл., 12,5-20 мкм шир., связаны с волосками (рисунок, 16).
Оогонии не наблюдались.
Собран на скалах верхней литорали побережья Ормара в провинции Балучистан (Пакистан) (Кол. Е.У. Валим, 7-7-2008).
Типовое местообитание . Кишн, Йемен.
Распространение в Пакистане . Ормара, Гвадер, Пишукан, Ганз.
Общее распространение. Кувейт, Оман, Пакистан, Йемен.
Обсуждение
Изученный нами материал прин адлежит к недавно описанному
виду из филы Phaeophycota (класс Fucophyceae, порядок Fucales,
семейство Sargassaceae; см. Shameel, 2008) с ограниченным ареалом. Он
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встречается только в северо -западной части Арабского моря. В Пакистане
этот вид произрастает только вдоль побережья Макран (Shameel et al.,
2000) и совершенно отсутствует на Синдском побережье . Хотя название
Sargassopsis zanardinii было валидно опубликовано М.С. Низамуддином и
др. (Nizamuddin et al., 1993) как nomen nudum, ранее оно также упоми налось другими авторами (Barratt et al., 1986; Nizamuddin et al., 1986;
Anonymous, 1988; Sheppard & Salm, 1988; Sheppard et al., 1992). Хотя
М. Шамиль с соавт. ( Shameel et al., 1996) опубликовал название
Nizamuddinia zanardinii раньше, чем вышла в свет публи кация П. Сильвы
(Silva et al., 1996), валидизирующая это название, он признает авторство
П. Сильвы. М.С. Низамуддин (Nizamuddin et al., 1986) перенес Sargassum
filiforme Montagne в род Sargassopsis, но в упомянутой работе род не был
опубликован валидно. В то же время в статье, посвященной валидизации
этого рода (Nizamuddin et al., 1993), упомянутый вид не рассмотрен,
поэтому его судьба все еще остается сомнительной . Не вызывает
сомнений, что М.С. Низамуддин с соавт. (Nizamuddin et al., 1993) детально
описал распространение, местообитание, фенологию, внешний вид и
морфологию S. zanardinii. Но в настоящей работе впервые приведены
детали анатомии вегетативной и репродуктивной частей N. zanardinii.
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ANATOMICAL STUDIES ON A NEW BROWN ALGA, NIZAMUDDINIA
ZANARDINII (SCHIFF.) P. SILVA
A newly established fucalean alga, Nizamuddinia zanardinii (Schiff.) P. Silva (=
Sargassopsis zanardinii (Schiff.) Nizamuddin et al.) was collected from the coast of Ormara,
Balochistan (Pakistan), and investigated in detail for its morphology, anatomy, and reproduction.
This is the first study of its internal structure.
K e y w o r d s : algae, Рhaeophycota, Fucales, Nizamuddinia, Sargassopsis, taxonomy,
morphology, anatomy, reproduction.
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